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Профсоюз отстоял льготы для сельских педагогов
15 декабря 2015 юда Государственная Дума приняли в 3 чтении

кшшо проект № 911768-6 "О вые сен и и изменений в отдельные
лувшодачельные УКТЫ Российсшж Федерацни в части учета и
совершена ]вчвания предоставления мер социальном поддержки исходя и1!
обязанности соблюдения принципа адреснос!и и применения кртериев
нуждаемости".

Дли справки: В свяш с подготовкой и внесением в Госудурсч венную
Думу РФ проекта федерально! о закона № 911768-6 «О внесении
изменений в О1дельные законодательные УКТЫ Российской Федерации в
части совершенствования представления мер социальной поддержки
исходя и1! обячанносги соблюдения принципа адресности и нуждаемости^
Общероссийский Профсоюч образования активно включился в процесс

чащиты и О1стаивання прав педаю! нческнх работников, проживающих и работающих в сельской
местности, скрепленных в насчояшее время в ^аконода!ельстве с целью их не ухудшения.

Общероссийский Профсоюч образования обратился с письмом в Минтруд России с изложением
своей почиции в отношении чаконопроекл а. Краевая ор: анимация Профсоюза также провела консультации
с Гуоернаюром Красноярскою края.

Благодаря настойчивой и последовательной позиции Общероссийского Профсоюча образования,
членских организаций из «ексга оконопроекча ко второму ччению 5ыли исключены нормы, коюрыми
предусматривалось внесение изменений в час!ь 2 статьи 72 Федерального закона «ОГ> основах охраны
чдоровья фаждан в Российск()й Федерации» и в часчь 8 статьи 47 Федеральное закона «Об образовании в
Российской Федерации», всоотвечс] вин с кошрыми обеспечение расходов медицинских и педаго! ических
рабо]ников. проживающих и работающих в сельской мес1нос!и (поселках юродскою типа) на оплату
жилых помещений и коммунальных услуц включая ошцление. теплоснабжение и электроснабжение,
должно было производиться, в чом числе ча счет бюджетных ассигнований бюджетов субьекшв РФ в
пределах социальной нормы площади жило! о помещения и норм;] I пион потребления коммунальны\услу| ч

установленных ор!анами государственной власчи субъектов РФ или ор!анами мес!ною самоуправления.
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В Красноярском крае дан старт работе Совета молодых педагогов!

14 декабря 2015 ГОДУ о I крылась новая с граница в исшрии Красноярской краевой ор! анизации
Общероссийского Профсоюза образования. Именно в зтот день состоялось первое ор! анизационное
собрание Совета молодых педаююв при краевом коми1е!е Профсоюз. Молодые недакии из 40
территорий края сьехались в Красноярск, чюбы принять участие в первом, столь значимом меропричши.
Программа предстояла обширная, всею за один день членам Совеча нужно было успеть усыновив
кончакгы, счагь единой командой, нредсшвить идеи и намегшь проекты для первого юда раГкпы сове!а
и на долюсрочную перс] [ек! иву, подробнее узначь о молодежных проектах Общероссийскою Профсоюза
обра *ования.

Счарч рабше Сове!а дала Людмила Васильевна Косарынцева, нредседа!ель краевой ор! анизации
Профсоюза. Людмила Васильевна обозначила приоритетные задачи, коюрые стяг перед системой
образования и профсоюзными ор! анимациями, и направлены на качественное преобразования отрасли,
вырашла надежду, ччо учас!ие в рабо«е Совета станет полезным и необходимым для профессиональной
деятельности каждош.

О работе министерства образования края с молодыми педашгами поделилась Тачьяна Валерьевна
Иванова, 1лавный снепиалнс! о I дела дополни тельного образования и работе педаюгическими кадрами.
С приветственным словом к Сове«у обра!ился Дамир Маняпов, Президент Ассоциации молодых
педашгов Красноярскою края.

Живой ин!ерес и обсуждение вызвали проекты Общероссийскою Профсоюза образования, о
коюрых поведали их непосредственные участники.
Всероссийская педашгическая школа, форум молодыхпеда! ошв на Таире, Всероссийский ч ренинг-ла! ерь
в Крыму никою не оставили равнодушными.

Оюи! О1мепт1ь, чю объединения молодых педагогов на муниципальном уровне действуют
во многих районах Красноярской) края. Опьп рабо]ы с молодыми педаго1ами Бо1учанскою района
предсшвила Лидия Маслова, председатель районною клуба молодых педагогов, член Совеш молодых
педагоюв при Ценфальном Совете Про^1союза. Об органи*анпн рабшы с молодыми цедакиамн в
Шушенском районе, о системе менюрс]ва. обеспечивающей закрепление в районе и профессиональное
ра*Е1Т1ие молодых кадров, рассказала Анасшсия Зорина. Их выступления только подтвердили, ч т Совет
молодых педагоюв может сть не только плошдцкой для обсуждения проблем и перспектив развития
образования, но и дас! практические навыки личное! ною. профессиональною и I раж да нети ч) роста.

Вдохновленные проектами Профсоюза и оиытм рабшы колле!, ребята внесли предложения в
план рабо!ы. едино!ласно избрали Марию Мурашову нредседа!елем Совеш и сформировали Президиум.

В течение всего мероприятия проходили съемки видео-ролика для всероссийского проекта
"Эстафета успеха". Посмотреть видео-ролик можно в социальных сетях в группах краевой организации
Профсоюза пПр:/Лгк.сот/кга5ргоТоЬг, 1тр://о1(.гиАга5ргоТоЬгг А также на уоисиЬе.сот и на сайте
Общероссийского Профсоюза образования еаеиг.ги.
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Соглашение о минимальной заработной плате
в Красноярском крае на 2016 год

15 декабря 2015 года в Правительстве края состоялось подписание
соглашения о минимальной заработной плше в Красноярском крае на 2016 год.

Документ разработан краевой трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых ш ношений и у чичывуе! мнения всех с шрон
социального партнерству. Соглашение подписали председатель Правительства
края Викгор Томенко, председатель Федерации профсоюзов Красноярскою
края Олег Исянов и первый вице-ире'шденч некоммерческого партнерства
рабо"юда1елей "Соки юваропроизводичелей, предпринимателей Красноярскою
края" Геннадий Лацунов.

Теперь, начиная с I января 2016 юда, размер минимальной заработной
и.кны в нашем краебуде! сое 1авлять от 9926 рублей-для цен фал ьных и южных
районов Красноярскою края. - до 24026 рублей - для сельскош поселения
Хашнга. Первоначально профсоюзами предлагались иные, более высокие

цифры, например, для работников ценфальных и южных районов Красноярской) края - 1091*1 рублей,
для Хатанги - 26706 рублей. Необходимо олмешчь 1акже, чю если официально определенная чнижняя
|раница>1 минимальной зарабошой плачы в крае в сравнении с 2015 годом (9554 рубля) сдвинулась на 372
рубля, то "верхняя» - осталась прежней.

Коммен1ируя содержание документа. Виктор Томенко напомнил, что в начале этого года было
заключено соклашение на 2015 год, где после достаточно долгого перерыва было предусмотрено
значительное увеличение минимальной заработной платы в крае. В центральных и южных районах
региона она увеличилась в 1,7 рала, в северных «ерригориях - в 2,8 раза. "Безусловно, что стало большой
на!ручкой для рабоюда!елей - как для бюджеш, 1ак и для предприятий реальною секгора экономики,
но мы посчитали важным поддержав жи!елей края, особенно тех, юо труди 1ся на низкооплачиваемых
счавках. В «ечение всего юда мы анализировали ход исполнения и применения соклашения всеми
стропами социальною партнерства во всех «ерригориях края. Главный принцип, который должен
соблюдаться: размер минимальной зарплаты в крае не должен быть меньше, чем МРОТ, увеличенный на
районный коэффициент и процентную надбавку. На 2016 год Федерация предусмо I рела рост минимальной
зарплат на 239 рублей (4%), почтому мы еще раз проанализировали величины, установленные для
каждой территрии края, и в некоторых и1! них парамиры были оIкорректированы в строну увеличения.
Все изменения зафиксированы в соглашении, которое мы подписали сегодня", - скачал председатель
Правительства.

Выкупая от имени краевых работдателей, Геннадий Лапунов подчеркнул, что в крае более
150 тысяч хозяйствующих субъекта, как государственных, чак и час]ных. "Социальное партнерс]во
мобилизуем реальный сеюор экономики и помогает нам вмесче реша«ь самые сложные проблемы.
Ре1 иональные объединения работодателей поддерживают социальную политику края. И я рассчитываю, чч о
всё,чюмы запланировали по повышению уровня жигши работников, поохранечрудаи производи венным
показателям, в 2016 шду мы выполним". - ошегнл он.

- С удовле1ворением мо«у отметить, чю в 2015 шду удалось обеспечив существенное движение
по повышению минимальной заработной плачы, - сказал председатель Федерации профсоюзов края
Олег Исянов. - Эта работа помо!ае1 реша«ь срачу несколько Г1адач: улучшав ситуацию для рабо!пиков,
постепенно "подгягивать" уровень минимальной чарпла!ы к нрожитчному минимуму, а ]акже выводить
зарабошук! плату из "тени" в экономике. По нашим данным, в России только в восьми регионах есть
подобные соглашения. В общем и целом, профсоюзная сторона удовлечворенасо1лашением. Соглашение
начнет дейс!вовать с 1 января 2016 года.

Информация о размере минимальной зарабошой платы в крае размешена на саГпах кг-е(1иса1.ги и

Источник: сайт Федерации профсоюзов Красноярского края
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Семинар для внештатных правовых и технических
инспекторов труда

3 и 4 декабря Красноярская краевая ор!аничация
Профсоюза провела семинар-совещание внештных
правовых и '[ехнических инспекторов '[руду Профсоюза.
Более ста участников со всего Красноярского края
собрались в чале Федерации профсоюзов, чтобы получить
новые знания в области правовой работы и охраны «руда.

Открыла семинар-совещание Людмила Васильевна
Косарынцева. председатель краевой организации
Профсоюза. В первый день семинара о норма] ивно-
нравовой основе деятельное!и правовой инспекции
чруда Профсоюза и о порядке проведения правовыми
инспек горами трудапроверок рассказала Римма Амировна
Мубаракшина. заведующий правовым шделом. главный
правовой инспектор «руда. Светлана Юрьевна Андреева,
прорекчор КИПК, поделилась с участниками семинара
опыюм введения профессиональною стандарта недакиа
в КрасщшрСВДЫ крае.

В зго! же день снециалигами аипара]а краевой
орга низании был и ос вешены вопросы со вершенс! во вания
порядка и условий оплаты труда работников
образовательных организаций., социального паршерсчва

• и мер социальной поддержки в системе образования.
Вчорой день семинара Г>ыл посвящен обучению

внеш1а!ны\ ]ехнических ннсцекюров [руда Профсоюза.
Вопросы управления охраной груда в образовательной
организации, правовые основы деятельности внештатно! о
техническою инспектора, специальная опенка условий
чруда - это лишь небольшая часчь вопросов, о коюрых в
рамках семинара успел а рассказать Тамара Александровна
Кирилах, технический инспектор краевой ор1аничации
Профсоюза.

Один из блоков семинара был посвящен планированию и
порядку проведения проверок по охране груда, участники
закрепили полученные теоретические знания в деловой
ифе. О 1ИПИЧНЫХ нарушениях законода I ельс гва по
охране «руда в образовательных организациях участники
семинара узнали из уст чксцерш в данной области,
шсударственною инспектора чруда Государе «венной
инспекции груда в Красноярском крае, Алексея
Николаевича Бакульманова.

Семинар был насыщен не только чеорешческими
знаниями. Участникам была предосшвлена возможное^
на практике закрепить полученные з н а н и и Поэтому два
дня семинара прошли очень динамично. Надеемся, что
чеперь внештные правовые и технические инспекторы
смогут досюйно применить полученные чнания в

• ерричориях, в образовательных ор1анизациях. Желаем профессиональных успехов!


